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Новый дом
для малышей
Губернатор области Николай Цуканов
и глава города Александр Ярошук в минувший четверг торжественно открыли новый
детский сад-ясли в микрорайоне Сельма
на улице Согласия, 32
Алина Синалицкая
Атмосфера радости и счастья царила уже на подходах к территории
нового садика. Многие мамочки,
которым предстоит водить сюда
своих кровинушек, везли малышей в
колясках, украшенных разноцветными шариками. Иные детки «ехали» у
папаш прямо на плечах (так всё-всё
видно!).
Всех встречали мультяшные
герои во главе с Лунтиком, а ещё
«Медведь» и «Кот», «презентуя»
качельки, песочницы и горки. Росто-

вые куклы, танцуя, вовлекали в свой
круг взрослых и детей, раскрепощая
и настраивая на праздник.
Указывая на ярко раскрашенное
здание садика, какая-то мамочка
с восхищением заметила: «Надо
же, сейчас и не подумаешь, что
ещё полтора года назад здесь был
пустырь»!

Новоселье

«Работы начали в конце ноября
2012 года, - сказал на открытии
глава города Александр Ярошук.
- Строители не подвели. На сегодня

детский сад по улице Согласия,
32 – один из лучших в городе: с
бассейном, со всей современной
инфраструктурой. Он крайне необходим такому развивающемуся
микрорайону, как «Сельма», где на
сегодня очередь в детские сады составляет 900 человек. С открытием
данного садика и ещё одного, на
улице Фермора, мы её полностью
ликвидируем. До конца 2014 года
нужно построить в Калининграде
ещё 5 садиков, и 7 – запланировано сдать в следующем году. Тогда
проблему очереди детей от трёх до
семи лет в дошкольные учреждения
города мы не только решим, но останется даже и резерв мест».
К слову, в горадминистрации

разработана долгосрочная целевая
программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в
городе Калининграде», действующая на условиях софинансирования
из федерального, регионального и
местного бюджетов.
Губернатор области Николай
Цуканов отметил, что у регионального правительства есть полное
взаимопонимание с городскими
властями в вопросе подбора участков для строительства дошкольных
учреждений.
«Там, где присутствует инженерная инфраструктура, строительство
обходится дешевле. Ведь помимо
того, что здание нужно построить,
его потом нужно обслуживать. - Пояснил Николай Цуканов, который
сам является отцом годовалого
малыша и так же, как и многие
калининградцы, ждёт и отслеживает

свою очередь в детский сад. - Радует, что эта очередь сокращается со
скоростью звука. - Добавил Николай
Николаевич. - Если раньше мы были
17-тысяч какими-то, то сейчас перед
нами осталось три с половиной
тысячи малышей. Я уверен, что
когда моему ребёнку исполнится
три года, он дождётся своей очереди
и спокойно пойдёт в детский сад».
По его словам, на «Сельме»
требуется в ближайшие годы построить ещё одну школу, поскольку
действующая уже переполнена:
«Мы договорились, что администрация Калининграда посмотрит,
где здесь можно выделить землю,
и совместно с городскими властями
проблему строительства решим.

Это очень важно, поскольку в этом
районе будет проживать около 30
тысяч человек».

Малышей здесь научат
всему

После того как символический
ключ от нового детского сада вручили заведующей, Анжелике Кильсеевой, и перерезали красную
ленточку, двери сада распахнулись.
Молодые родители могут быть
уверены — малышей здесь научат
познавать мир чуть ли не с порога:
например, поднимаясь по лестнице,
можно со Звездочётом пересчитать
планеты нашей солнечной системы, а
так же познакомиться с животными
и растениями Куршской косы. Там
же изображена карта нашей области.
Всё здесь досконально продумано. Планировка помещений
выполнена по принципу групповой
изоляции — каждой группе будут
принадлежать свои ячейки (всего
13 групп, в том числе: 4 ясельного
возраста по 15 детей в группе и 9
групп детского сада по 20 детей).
В специализированных комнатах
с детками будут заниматься музыкой, гимнастикой, домоводством.
Особая гордость — бассейн с лазурной водой, по периметру которого
уже наготове разложены надувные
мячи и круги. Помимо раздевалок,
душевых и туалетных комнат, есть
отдельные помещения для закаливания и массажа, а также комната
русского быта, кабинет экологии,
лингафонный кабинет, игровой зал
с компьютерным оборудованием,
психологический кабинет, фитобар
и даже детский театр. Ну, а после

всех этих активных и развивающих
игр, маленьких принцесс и рыцарей
ждут уютные спаленки.
Кстати, на строительство учреждения и для обеспечения его
всем необходимым потребовалось
242,680 миллиона рублей. Всего
было заключено 38 муниципальных
контрактов (на поставку мебели, бытовой техники, игрового оборудования, оборудования для пищеблока,
столярного помещения и др.). На
сегодняшний день сад посещают
397 детей.

Для справки:

Заказчиком строительства
сада-яслей с бассейном является МКУ «УКС», подрядчиком
- ООО «СК КРИТ» (муниципальный контракт от 28.11.2012
№2012.34007).
Цена контракта – 242,680
млн руб.
Количество этажей – 3;
Общая площадь здания –
5 726 кв. м.
Площадь помещений –
6 655,95 кв. м.
В подвале предусмотрены электрощитовая, насосная
станция с водомерным узлом,
помещение теплового узла,
технические помещения для
бассейна, бытовые и технические помещения пищеблока и
обслуживающего персонала.
На территории яслей-сада размещаются котельная, модульная
установка для очистки стоков,
КНС, контейнерная трансформаторная подстанция, детские
и спортивные площадки.
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Задай вопрос в прямом эфире
прямая линия
23 мая 2014 года, с 12 до 13
часов пройдёт видеоконференция
«Чиновник онлайн» для пользователей сети Интернет с участием
и.о. председателя комитета по
образованию администрации Калининграда Натальи Ивковой
Основная тема очередной видеоконференции – предстоящая
государственная аттестация вы-

пускников, а также летняя оздоровительная кампания. Трансляция
будет вестись на официальном
сайте администрации Калининграда
www.klgd.ru.
Для того, чтобы принять участие
в интернет-проекте «Чиновник онлайн», необходимо иметь электронную почту или быть зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.
В поисковом окне социальной сети
нужно найти страницу «Администрация города Калининграда»
- www.facebook.com/klgdcity - и

оставить здесь своё сообщение.
Обратиться к Наталье Александровне Ивковой также можно и по
электронной почте, отправив письмо по адресу press@klgd.ru до, или
во время эфира.
Все пользователи, которые
направят свои вопросы непосредственно во время работы онлайн
студии, обязательно получат ответы позже, даже если вопрос не
успеют озвучить во время видеотрансляции.

Фестиваль на колёсной тяге
18 мая в Калининграде
в четвёртый раз
прошёл фестиваль
«День колеса»
Пресс-служба горадминистрации
Уникальный для России фестиваль организовала федерация велосипедного спорта Калининградской
области при поддержке администрации города. Идею проведения
праздника, главной целью которого
было показать, что велосипед явля-

ется важной и равноправной частью
городской инфраструктуры, а не
только спортивным увлечением или
уделом молодёжной тусовки, в 2011
году поддержал глава Калининграда
Александр Ярошук.
В этом году «День колеса» проводился на проспекте Мира. Даже зарядивший с утра проливной дождь
не помешал фестивалю, многие его
участники пришли целыми семьями. В программе были гонки профессионалов и любителей, парад
«Велосипед для Души, велосипед
не души», старт гонок на собачьих
упряжках «Байк-Джоринг» и ещё
очень много интересного. «Этот
фестиваль – настоящий праздник
здорового образа жизни, - отметила заместитель главы администра-

ции Калининграда, председатель
комитета по социальной политике
Анна Апполонова. – Праздник
активных, неравнодушных людей,
которые в противовес лежанию
на диване выбирают движение,
общение, спорт для всей семьи.
Городские власти будут делать всё,
чтобы поддерживать их инициативу,
разрабатывать удобные маршруты
для любителей велосипедных прогулок по Калининграду, а также
проводить мероприятия по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп
населения. Я призываю всех горожан пересаживаться на велосипед,
ведь это будет наш общий вклад в
сохранение экологии нашего любимого города».

Будущее городского транспорта вновь обсудили на заседании рабочей группы в городском
Совете депутатов Калининграда в среду

Каков тариф —
таков автобус?
Юлия ЯГНЕШКО
Цель встречи представителей
администрации, горсовета и перевозчиков — выработать единые
предложения по организации общественного транспорта, а также для
Положения о конкурсе на организацию перевозок.
Хотя на сегодня до конца неясно, каким именно образом
всё будет работать: останется ли
привычная система (несколько
перевозчиков и субсидирование
выпадающих расходов) или появится оператор перевозок? (Оператор
насыщает маршрутную сеть транспортом и аккумулирует оплату за
проезд, а затем расплачивается за
отработанные километры с перевозчиками, которых набирает по
конкурсу.)
За новую систему выступает замглавы администрации, председатель
комитета городского хозяйства

«Парад клаксонов»

Пресс-служба горадминистрации
16 мая в Калининграде на площади у Дома Советов прошёл первый международный фестиваль
ретро-автомобилей «Золотая тень
Кёнигсберга». На фестиваль, состоявшийся при поддержке администрации Калининграда и городского Совета депутатов, прибыли
около 30 автомобилей-участников
из 5 европейских стран и калининградского АвтоРетроКлуба.
Автораритеты, самому старому из которых скоро исполнится
90 лет, добрались до места проведения фестиваля своим ходом
и выстроились на площади за час
до официального открытия фестиваля. Калининградцы и гости
нашего города смогли внимательно рассмотреть каждую машину,

сфотографироваться и поговорить с участниками фестиваля.
Многие автовладельцы не только
подготовили к выставке свой автораритет, но и принарядились в
исторические костюмы, что почти
превратило мероприятие в историческую реконструкцию.
«Когда «АвтоРетроКлуб-Калининград« выступил с инициативой
проведения фестиваля, ставилась
задача подарить нашему городу яркое самобытное зрелище. - Говорит

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Сергей Мельников. По его словам
тогда не будет нерентабельных
маршрутов, жители города смогут
добираться во все концы, а перевозчики получат более справедливую
оплату своих услуг.
Окончательные ответы на все
вопросы даст исследование, которое
будет готово к весне 2015 года. Тогда
и узнаем, какой будет маршрутная
сеть, какие маршруты более востребованы, каковы пассажиропотоки,
сколько нужно транспорта и какой
вместимости и даже как будут интегрированы в схему железная дорога
и велосипеды.
«Сегодня все высказывали свои
мнения и пожелания, - подвёл
итоги заседания рабочей группы
её руководитель, председатель комиссии горсовета по развитию дорожно-транспортного комплекса
Сергей Донских. - Например, предложили договор с перевозчиком
устанавливать сроком на 10 лет, а
максимальный срок эксплуатации
автобусов на территории города
ограничить на 15 лет. Процент
обновления подвижного состава
поставить в зависимость от тарифа, как и рекомендует Минтранс.
Это означает, что от жёсткого
требования обновления автобусного парка на 10% в год следует
отказаться. С этим согласились
все присутствующие. Я считаю, что
к нашим диалогам также должны
присоединиться правительство
области и саморегулируемые
организации».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

автор идеи и ведущий фестиваля,
калининградский журналист Юрий
Грозмани. - Но без огромной
поддержки администрации Калининграда и лично главы города
Александра Ярошука, а также
председателя городского Совета
депутатов Калининграда Андрея
Кропоткина организовать фестиваль бы не удалось. Спасибо всем,
кто нам помогал: с вашей помощью
(Начало. Окончание на стр.5)

Реклама

Фестиваль «Золотая
тень Кёнигсберга»
подарил калининградцам путешествие
в историю мирового
автопрома
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в лице кадастровых
инженеров: Голубева Ивана Сергеевича, № квалификационного аттестата:
60-11-0046, адрес: 180024, г. Псков; Котлова Германа Владимировича, №
квалификационного аттестата: 78-12-0652, адрес: 195273, г. Санкт-Петербург;
Павлиновой Натальи Игоревны, № квалификационного аттестата:
47-13-0532, адрес: 187650, г. Бокситогорск; E-mail: kadastr@lesproekt.com
Тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49 Факс: (812)388-03-84
в отношении земельных участков Калининградского лесничества, расположенных в черте г. Калининграда Калининградской области, выполняются
кадастровые работы по образованию земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное
казённое учреждение «Рослесресурс», ГК №Р-4К-14/1 от 27.02.2014г.,
почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49 стр.1.
Тел.: (945)951-00-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Калининград, ул. Лужская, д.5 (Калининградское лесничество) 2 июля 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», отдел кадастровых, геодезических и картографических работ. Тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс: (812)388-03-84,
e-mail: kadastr@lesproekt.com
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 мая 2014 г. по 2 июля 2014г. по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 16, Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»,
отдел кадастровых, геодезических и картографических работ. Тел.: (812) 38863-88, (812) 388-00-49 Факс: (812)388-03-84. E-mail: kadastr@lesproekt.com
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ межуемых участков, находятся в следующих
кадастровых кварталах: 39:15:111201, 39:15:110603.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

22 мая 2 0 1 4
№ 11 (1284)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Гражданин

К отдыху готовы!
Этим летом в муниципальных загородных
оздоровительных центрах побывают
свыше 4,7 тысячи детей (1097 из них
находятся в трудной жизненной ситуации).
Все путёвки уже проданы

Как доложила во вторник на
оперативном совещании у главы
Калининграда и.о. председателя
комитета по образованию Наталья
Ивкова, в этом году центры загородного отдыха начнут работу со 2
июня и проведут 3-4 смены.
В августе список лагерей пополнится: на последнюю смену
120 детей примет новый муниципальный центр имени Белоусова в
Светлогорске, который «вольётся»
в лагерь им. Гайдара. Там уже готовят спальный корпус (горсовет
Калининграда выделил на это чуть
более 4 млн рублей).
В итоге наши ребята смогут отдохнуть и накопить силы на новый
учебный год в семи загородных
муниципальных лагерях.
А 27 мая комплексная проверка
ещё раз посмотрит, насколько им
там будет комфортно. (Региональная межведомственная комиссия
уже побывала в учреждениях светлогорской зоны. Замечаний нет.
- прим. авт.)

Оздоровят и развлекут

На подготовку летней кампании отдыха «город» получил из

федерального и регионального
бюджетов более 35 млн рублей.
Ещё 5 млн 678,5 тысяч рублей потратил из собственного бюджета на
исполнение предписаний пожарных
и Роспотребнадзора (ремонт жилых
корпусов, путей эвакуации, отопления и канализации, ограждения и
освещения).
Свою лепту внесли и сами лагеря: всё заработанное в 2013 году
(почти 11 млн рублей) пустили на
ремонт и утепление своих корпусов,
покупку спортивного инвентаря,
мебели, посуды и т.д.
Серьёзная «обновка» ожидается
и в лагере им. Гайдара. Там победитель конкурса «ДМ-Строй» уже к
концу мая установит три модульных
санитарных блока.
Сейчас на территории детских
центров ведут противопожарную
обработку деревянных конструкций, дезинфекцию и промывку
скважин, спецобработку от крыс,
мышей и клещей. Обязательно
обследуется и дно моря, где будут
купаться дети.
Готова и «познавательно-развлекательная» программа. На конкурс
по предоставлению муниципального
гранта в направлении «Поддержка
мероприятий в области молодёжной

политики, просветительства и образования» было подано 38 заявок. Но
поддержку из городского бюджета
получили только 26 проектов (всего
на 3 млн 700 тысяч рублей).

Программы
в Калининграде

Ещё 107 дневных лагерей откроются в самом Калининграде на
базе школ и подростковых клубов,
где педагоги и воспитатели займут
почти 10,5 тысяч ребят. Путёвка
в такой лагерь стоит 1890 рублей
(сюда входит в том числе и страховка). Родительская плата составляет
630 рублей.
В общей сложности свыше 18
тысяч ребят летом должны побывать в туристических походах,
на экскурсиях, посетить предметные творческие школы и клубы
по интересам, поучаствовать в
спортивных соревнованиях, кон-

Сотворили благо
Более 4,5 млн рублей
собрали в копилку
марафона «Ты нам
нужен!» в поддержку
детей с ограниченными возможностями
здоровья жители
и предприятия
Калининграда
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В течение двух месяцев деньги
поступали на расчётный счёт организации «Верю в чудо» и собирались в «апельсиновых» копилках
волонтёров. По подсчётам организаторов, в юбилейном, пятом,
марафоне приняли участие около
25 тысяч горожан.

Как отметила на оперативном
Ма раф он «Т ы нам
совещании у главы города предсенужен!» в этом году содатель комитета по социальной
брал 4 млн 687 тысяч
политике Анна Апполонова, уже
426 рублей. Это почти
традиционно ответственно подна 540 тысяч больше,
держали марафон калининградчем в 2013-м. За 5 лет
ские муниципальные предприкалининградского блаятия. Их взнос в этом году вырос
в полтора раза — 866 925 рублей.
готворительного мараА учреждения образования, кульфона помощь получили
туры, спорта и молодёжной сферы
299 детей (на сумму 15
добавили ещё более 2 миллионов
миллионов рублей).
рублей.
Радует, что почти в два раза выпредпочитали переводить средросло и число коммерческих предства семьям, где воспитываются
приятий, которые поучаствовали в
дети с тяжёлыми заболеваниями,
акции: в прошлом году их было 15,
напрямую (823 тысячи рублей).
в 2014-м — 29. Увы, в общей сложБлагодаря этому уже во время
ности предприниматели собрали
акции одному мальчику сделали
только 459 тысяч рублей, то есть,
операцию по имплантации костного
на 85 тысяч меньше, чем во время
мозга и теперь можно надеяться на
предыдущего марафона.
выздоровление.
Кстати, трудовые коллективы
Точку в марафоне-2014 поставили на торжественной церемонии,
где сертификаты на лечение, реабилитацию или приобретение жизненно важных препаратов вручили 51
ребёнку, причём 12 из них — уже
повторно.
Итоги марафона, имена тех,
кто пожертвовал средства, а также
фотоотчёты с мероприятий размещены на сайте администрации
Калининграда (www.klgd.ru), на
портале www.sportmolklgd.ru и
в группах соцсетей Facebook и
Vkontakte.

“

мобиля, купленных по целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2009 –2015
годах» в прошлом году.

Желающим потрудиться

Молодёжный ресурсный центр
Калининграда подготовил места для
молодых людей от 14 до 30 лет, кто не
прочь потратить часть каникул на социально полезный труд. Летом 2013
года трудоустроили 562 человека.
Ежемесячное вознаграждение
для 14-17-летних доходит до 1900
рублей. А бригадиры (от 18 до 30
лет), если поучаствуют в 20 акциях,
получат до 2,5 тысяч. В бюджете
на эти «стипендии» запланировано
свыше миллиона рублей.
Всего же в Калининграде летом
собираются работать свыше четырёх
тысяч школьников.

Отдохнут, укрепят
здоровье и поработают на благо города 89% школьников
(это около 38,5 тысяч человек).
На организацию
летней оздоровительной кампании-2014
в Калининграде потрачено почти 51,8
млн рублей.

Льготников
стало меньше

“

Юлия ЯГНЕШКО
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курсах, фестивалях различного
уровня.
Самых маленьких снова ждёт
учебный центр «АВТО-ЯНТАРЬГРАД» в парке «Юность». По прогнозам за лето там изучат правила
поведения на дороге 780 ребят из
младших классов. И заодно опробуют четыре новеньких электро-

Бесплатно путёвки в лагерь
получили семьи с доходом ниже
прожиточного минимума (7026
рублей на человека).
Наталья Ивкова обратила внимание, что стоимость путёвки (чуть
более 11 тыс. рублей) в этом году
компенсировали только тем, у кого
в семье среднедушевой доход на
человека ниже двух прожиточных
минимумов (ранее льготы распространялись на семьи с доходом
ниже 5 минимумов).
Семьи, где 1-1,5 минимума,
оплатили только 20% (2232 руб.).
Если на одного члена семьи приходится 1,5-2 минимума, за ребёнка заплатили 30% (3348 руб.).
Остальным пришлось отправлять
детей на побережье за полную
стоимость.

При уходе за нетрудоспособными гражданами,
достигшими 80 лет и старше, положена ежемесячная компенсация в размере 1200 рублей

За уход – оплата
Рассказывает начальник отдела организации назначения и
перерасчёта пенсии регионального
Отделения ПФР Татьяна Яшунина.
- Компенсационную выплату
в размере 1200 рублей можно
оформить при уходе не только
за 80-летним человеком, но и за
инвалидом I группы. Неработающим трудоспособным лицам,
которые осуществляют уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, а именно
родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям) назначается ежемесячная выплата за
уход в размере 5500 руб., другим
лицам, ухаживающим за детьми—
инвалидами, инвалидами с детства
1 группы — в размере 1200 руб.
Компенсационная и ежемесячная выплаты осуществляются
неработающим трудоспособным
лицам, которые сами не получают
пенсий, а также не получают пособия по безработице в службе
занятости. Указанные выплаты
производятся к назначенной нетрудоспособному гражданину
пенсии и осуществляются до того
момента, пока ухаживающий не работает. Родственные отношения и
совместное проживание в данном
случае не важны.

Неработающий трудоспособный гражданин может взять на
себя уход за несколькими престарелыми людьми или инвалидами
1 группы.
Для установления компенсационной выплаты за уход следует
обращаться в клиентскую службу
органа ПФР по месту получения
пенсии лица, за которым будет
осуществляться уход.
Необходимы следующие документы: заявление лица, осуществляющего уход, с указанием
даты начала ухода и своего места
жительства; заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода
конкретным лицом; документ, удостоверяющий личность; трудовая
книжка лица, осуществляющего
уход, а также трудовая книжка
нетрудоспособного гражданина;
справка (сведения) органа службы
занятости по месту жительства
лица, осуществляющего уход, о
неполучении им пособия по безработице.
Заявления лица, осуществляющего уход, и нетрудоспособного
гражданина о согласии осуществления за ним ухода заполняются
в пенсионном отделе на бланках
установленной формы.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Копилка педагогических идей пополнилась
В Калининграде 16 и 17 мая прошёл второй
международный фестиваль-семинар педагогического мастерства «Янтарная сова»
Лина ИВАНОВА
Гостья из Белоруссии показывает, как работает методика по объединению и
сплочению группы. В импровизированном классе шесть
педагогов, разбившись попарно, изображают учеников.
Задание такое: каждая пара
на одном листе одним карандашом рисует дом. (Смысл —
без слов понять друг друга.)
В зале и среди «учеников»
смех, оживление. Задание
выполнено успешно!
К слову, в этом году фестиваль-семинар собрал в
Калининграде конкурсантов
из шести стран - Польши,
Литвы, Армении, Белоруссии и Казахстана. От России
соревновались педагоги из

Красноярска, Ярославля, Рязани и Калининграда. Наш
город представляли учителя
50-й, 11-й школ и начальной
школы-детского сада №72,
на базе которой и проходил
семинар (ул. Красная, 301).
Надо отметить, что мероприятие было организовано в
Калининграде во второй раз.

Рождение «Янтарной
совы»

В прошлом году делегации
из Эльблонга и Ольштына совместно с калининградскими
коллегами договорились о
проведении международного
педагогического конкурса.
Главная цель – подружить
педагогов, а затем - детей и их
родителей из городов разных
стран.

В первом конкурсе «Янтарная сова-2013» с калининградскими учителями соревновались литовцы и поляки, демонстрируя свои наработки-этюды.
В конкурсную программу
следующего фестиваля добавился ещё смотр интернет-ресурсов. Зарегистрированных
участников набралось более
50. Ко второму этапу конкурса
допустили лишь тех, кто попал
в призёры, либо лауреаты.
Десять уроков конкурсанты провели «вживую».
Красноярский этюд был представлен на экране в записи. В
режиме он-лайн посредством
Интернета продемонстрировали своё педагогическое
искусство учителя из Казахстана, из Усть-Каменогорска.
В итоге победителями стали: 1 место - Вероника Юхновская (Минск, школа №55),
2 место - Елена Завалова
(Калининград, школа №11), 3
место разделили

Ирина Яхъяева (Калининград, начальная школадетский сад №72) и
Ирина Чистова (Ярославль, школа № 68).

Возьмут на заметку

- Главное – организация
сетевого взаимодействия,
общения между педагогами
различных стран. – Подвёл

итоги депутат городского
Совета Калининграда Александр Пятикоп, председатель
оргкомитета фестиваля.
- Педагоги теперь возьмут
себе на заметку те наработки,
которые применяют лучшие
участники нашего конкурса.
- Каждая сфера нашей
жизни, будь то медицина,
культура, образование, стро-

ительство или производство,
развивается благодаря новым
идеям, неформальному подходу, - отметила в своём
комментарии Анна Апполонова, заместитель главы
администрации, председатель комитета по социальной
политике. – Но необходимо
создать стимул и доступную
площадку, где люди в неформальной обстановке смогли
бы открыться. Здесь, обмениваясь опытом, они не только
показывают своё мастерство,
но и вносят свой вклад в
развитие образования всей
страны. Это важно и для города, поскольку укрепляется
межрегиональное и международное сотрудничество,
формируется позитивный
имидж нашего города в других странах.
Генеральный спонсор «Янтарной совы-2014» - группа
компаний «Ремжилстрой»
(руководитель Ирина Губко).

Общедомовые нужды – как платить меньше
После того как в домах стали устанавливать общедомовые приборы учёта, нашу редакцию засыпали
вопросами читатели, которым совершенно непонятно, откуда эти нужды берутся. Ответить на вопросы согласился директор МУП РИВЦ «Симплекс»
Дмитрий Коваленко
У меня индивидуальный
теплосчётчик, однако плату за
отопление за октябрь начилили без
учёта его показаний!
Андрей.
Дмитрий КОВАЛЕНКО: На сегодняшний день в отношении расчётов за отопление действует Постановление Правительства №307 от
23.05.2006 г. В соответствии с п.23 и
формулой 7 указанного документа
плата за отопление для помещений,
оборудованных приборами учёта
тепла, определяется исходя из
среднемесячного объёма потребления тепловой энергии на отопление
за предыдущий год. По окончании
отопительного периода делается
перерасчёт. В отношении домов с
общедомовыми теплосчётчиками
действует аналогичный порядок,
определённый п.21 Постановления
№307, по среднемесячному потреблению за прошлый год. Хотелось бы
обратить внимание собственников
квартир, что после вступления в
полную силу новых правил предоставления коммунальных услуг, что
произойдет не позже 1 января 2015
г., показания индивидуальных теплосчётчиков в домах, оборудованных
общими приборами учёта тепла, не
будут учитываться! За исключением
домов, в которых абсолютно все
помещения оборудованы индивидуальными теплосчётчиками.

?

Почему нам прислали счёт
с долгами и начислениями за
отопление за прошлый отопительный период, ведь мы оплачивали
все квитанции?
Юлия.
Д.К.: - По окончании отопительного периода делается перерасчёт
исходя из фактического расхода
тепловой энергии, учтённой обще-

?

домовым прибором учёта, ведь в
течение отопительного сезона начисления ограничивались среднемесячным объёмом потребления тепловой энергии. Если управляющая
компания медленно проверяет показания индивидуальных счётчиков,
такой перерасчет может затянуться.
Общедомовые нужды. Как
их вообще начисляют? С чего
начинать людям, если они хотят
оспорить начисления. Обращаться
в «Симплекс», управляющую компанию или к поставщику ресурса?
Константин.

?

период начислений.
Потребителями могут быть и
незарегистрированные граждане, проживающие в помещениях
без приборов учёта. Эта ситуация
сложнее, но всё же существует законная процедура установления
количества проживающих в жилом
помещении потребителей с тем,
чтобы начисления производить по
их фактическому числу. Если Вы
обладаете какими-либо сведениями
о неучтённых потребителях, Вам
обязательно следует обратиться в
управляющую компанию.
Но есть и куда менее очевидные,
но куда более значимые и чаще встречающиеся причины. И кроются они в
точности измерений приборов учёта.
Обычные квартирные счётчики воды
класса А имеют точность измерений
2-5%. Порог чувствительности у них
до 20 литров в час. А это означает,
что они могут «не заметить» по-

ПР

Д.К.: - Общедомовые нужды или
ОДН - это разница между расходом
коммунального ресурса, учтённым
общедомовым счётчиком, и суммой
учтённого индивидуального потребления по всем помещениям дома.
Самая очевидная причина высоких
затрат ресурсов на ОДН - отсутствие
сведений о потребителях воды. Это
могут быть встроенные либо пристроенные помещения, неучтённые
в базе распределения ресурса. Их
элементарно вычислить, включить
в базу и сделать перерасчёт за весь
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рядка 14,5 кубических метров в
месяц! Один текущий унитаз в доме
создаст ОДН в размере 14,5 куб.м. в
месяц. А если их 2 и текущий кран?
Получаем 45 тонн воды, неучтённой
индивидуальными приборами учёта!
Вот такая нехитрая арифметика. При
этом подвалы в доме сухие, никто
газоны не поливает, нет утечек и
«резиновых» квартир. Есть просто
халатное отношение жильцов к своей
сантехнике. Единственным решением
такой проблемы является введение
более высоких стандартов точности

измерений для индивидуальных
водомеров, т.к. врываться в чужие
квартиры и менять сантехническую
арматуру никто не позволит.
Есть, конечно, и другие причины:
сверхнормативное потребление, нарушение периодичности снятия показаний индивидуальных приборов
учёта, утечки, но это по сравнению
с подтекающими унитазами, частные
случаи.
Бывает ли так, что приходится делать перерасчёт в
«обратную» сторону, возвращать
деньги?
Алексей.
Д.К.: - Да, конечно, ОДН бывают
и отрицательными. Чаще всего, это
бывает в 2-6 квартирных домах, где
возникают колебания значений ОДН
в связи с неравномерностью предоставления показаний счётчиков из
месяца в месяц.
Иногда в квитанциях по? являются
долги за общедомовые нужды, доначисления. Откуда
они берутся?
Оксана.
Д.К.: - Происходят корректировки начислений за прошедшие периоды. Причин тому - масса. Основные:
поступление сведений о временном
отсутствии граждан, проживающих в
квартирах без счётчиков, ошибки в
предоставлении показаний. Кроме
того, в случае не предоставления
показаний счетчиков - начисления
осуществляются по среднемесячному потреблению. Однако после
получения информации мы вынуждены делать перерасчёт из-за корректировки сведений, поступивших
от потребителя
Резюмируя наш разговор об
общедомовых нуждах, хочется отметить, что одной из основных бед
в сфере ЖКХ является крайне лояльное отношение законов к нерадивым
потребителям. Никаких штрафных
санкций за непредоставление показаний, сокрытие проживающих,
банальное воровство коммунальных
ресурсов просто не предусмотрено,
а пени за несвоевременную оплату

?

смехотворны и их экономически
нецелесообразно взыскивать. Раньше все потери перекладывались
через нормативы и тарифы на всех
горожан, однако после массовой
установки общедомовых приборов
учёта (ОПУ) проблемы локализовались в отдельных многоквартирных
домах и стали куда более заметны.
С установкой общих счётчиков
стало очевидно - утечки не в сетях
ресурсоснабжающих организаций,
отнюдь. Это реальное не учтённое
потребление жителей города.
Сейчас многие начали
оплачивать услуги через банкоматы. Насколько гарантирована
защита персональных данных? И
как на вашем предприятии защищают данные?
Евгения.
Д.К.: - Одна из самых затратных
статей нашего бюджета - защита
персональных данных. Нами используются только сертифицированные
и самые надёжные программные и
аппаратные средства. Ответственные
сотрудники имеют соответствующее
высшее образование и подготовку.
Управляющие компании, работающие с нами, получают в пользование специальное защищённое
программное обеспечение. Следует
отметить, что при взаимодействии
с кредитными организациями и
платёжными сетями мы не передаем
и не принимаем персональные данные. Так что при оплате Вы можете
быть спокойны на все 100%.

?

Можно ли обходиться без
бумажных квитанций при
оплате коммунальных услуг?
Д.К.: - Безусловно. Вы можете
подписаться на рассылку электронных копий счетов за ЖКУ и получать
их на электронную почту. Инструкция
по подписке присутствует на нашем
сайте www.simplex39.ru. При оплате
через любой терминал или интернетсервисы квитанция не требуется.
Следует помнить только свой номер
лицевого счёта и код управляющей
компании.

?
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Азбука для рекламы
Во вторник главный
архитектор Вячеслав
Генне представил
главе города новую
архитектурно-художественную концепцию
размещения наружной рекламы
Юлия ЯГНЕШКО
Исследовав исторические улицы
центра, специалисты комитета архитектуры и строительства пришли к
выводу: в городе должна появиться
новая наружная реклама, более
высокого качества. И предложили
разработать концепцию.
В концепции будет учтено всё:
типы вывесок, размеры рекламных
конструкций, их крепёж, размещение текста, подсветки, товарного
знака и т.д., причём, с географическими примерами.

Грязная вывеска —
тоже реклама

Во время рейда по городу сотрудники отдела рекламы обнаружили
массу вывесок магазинов, кафе,
ателье и др., которые давно устарели
или выполнены из некачественных
материалов. Размещаются они хаотично, без учёта стилистических и
архитектурно-исторических особенностей зданий. Кроме того, зачастую
световые блоки «украшены» мотками
скрученного провода. А проржавевший крепёж торчит наружу и оставляет на фасадах домов бурые потёки.

Меню на культурном
наследии

И всё потому, что федеральный
закон не распространяется на вы-

вески: их не нужно согласовывать,
а потому можно лепить какими
угодно. Так и появляются на калининградских улицах безобразные,
облупившиеся, покрытые многолетней грязью рекламные объекты.
Далеко за примерами ходить не
надо. Вячеслав Генне продемонстрировал на слайдах здание в начале
Ленинского проспекта, где вывески
растянуты вертикально на три (!)
этажа. Настоящая беда и на пересечении проспекта Мира и улицы
Комсомольской. Там памятник
культурного наследия буквально
изуродован рекламой: вывески
перечёркивают фасад, ползут на
второй этаж и выше, а первый этаж
просто намертво закрыт фальшфасадом (что уместно, только если
идёт ремонт).
Стены жилых домов пестрят
вывесками – впритык к ремонту
телефонов парфюмерия и кожа, тут
же компьютеры, бельё и т.д. и т.п.
Причём, жалуются архитекторы, эти
«информационники» безжалостно
закрывают собой декоративные
элементы исторических фасадов,
«убивают» саму архитектуру памятников культурного наследия
позапрошлого века.

Поклон дизайнерам

Есть и достойные примеры.
Например, вывеска театрального
кафе, а также другие вывески магазинов (из небольших объёмных букв
без кричащих подложек).
«В городе много позитивных
примеров информационных конструкций, - отметил главный архитектор. - Мы предлагаем устанавливать
качественные вывески и культурно
работать с фасадами, витринами,
фризами, карнизами и маркизами.
Концепция даст инструмент для работы с предпринимателями, которым
нужна реклама, и теми, кто её изго-

Рис. Игоря Пащенко
тавливает. Мы представим образцы,
которыми смогут воспользоваться
все желающие. Но рассчитана наша
концепция не на завтра и даже не
на послезавтра. Будем делать по
чуть-чуть и обязательно улучшим
визуальные характеристики центра
и всего Калининграда».

Кого накажут?

Тех, кто и после введения новой
концепции будет вешать несоответствующую правилам или незаконную рекламу.
Но тем, у кого уже сейчас имеется согласованный паспорт, опасаться нечего, заверил Вячеслав Генне.
На них штрафы не распространятся.
Только при продлении паспортов

нужно будет учесть новые требования.
«Чтобы начать работу в этом
направлении, нужно сразу три документа, - пояснил председатель
комитета архитектуры и строительства Артур Крупин. - Во-первых,
постановление главы города, которое утвердит типологию вывесок.
Во-вторых, необходимо соглашение
между администрацией города и ассоциацией распространителей рекламы. Но самый важный документ,
который даст возможность применять санкции в случае неисполнения, - это Правила благоустройства,
куда нужно внести дополнения».
«Сколько вам нужно времени?» спросил у «главного зодчего» глава

города Александр Ярошук.
Оказалось, что предложения уже
готовы и даже направлены в правительство области, чтобы внести
изменения в закон Калининградской области по градостроительной
деятельности.
«Мы любим сравнивать Калининград с Европой, - заключил в
итоге Александр Ярошук. - Но такие
вот мелочи портят весь образ. Нигде
исторические фасады не завешивают рекламой в три этажа! Это
раздражает, превращает наш город
в село. Правда, хорошее, большое…
За год-два мы постараемся навести
порядок с рекламой. И найдём
рычаги влияния на нерадивых рекламщиков».

нас Санапедис. Дипломат выразил
надежду на то, что Калининград
и в дальнейшем будет радовать
такими яркими и неординарными
событиями, укрепляющими международные связи на уровне истории
и культуры.
Кстати, именно в Литовскую
Республику уехал приз зрительских
симпатий фестиваля. Самым красивым автомобилем публика признала
небесно-голубой кабриолет BMW327 литовского автоколлекционера
Арунаса Адомайтиса. Автомобиль,
выпущенный в 1939 году, в качестве

трофея достался коменданту Кёнигсберга полковнику Красовскому.
Господин Адомайтис купил машину
у ветерана в начале 80-х и более
тридцати лет потратил на её восстановление.
Во второй день фестиваля его
участники совершили автопробег
до Янтарного и Светлогорска,
предоставив возможность жителям этих городов присоединиться
к восторгам калининградской публики, уже поставившей «Золотой
тени Кёнигсберга» самую высокую
оценку.

«Парад клаксонов»
(Окончание. Начало на стр.2)
мы смогли подарить городу яркий
и интересный праздник!»
Стартом фестиваля «Золотая
тень Кёнигсберга» стала звуковая
перекличка участников: каждый

автомобиль прогудел клаксоном
на свой лад.
Затем четырёхколёсные ветераны вышли на трассу посоревноваться в фигурном вождении.
Каждому участнику предстояло
показать мастерство в езде задним

Приз зрительских симпатий фестиваля достался
этому кабриолету 1939 г. выпуска.

ходом по извилистому маршруту.
Оценивались не только быстрота,
но и аккуратность: за каждый сбитый сигнальный конус и неточный
финиш присуждались штрафные
баллы.
От имени главы Калининграда
участников и гостей фестиваля
поприветствовала председатель
комитета по социальной политике
Анна Апполонова.
«Именно такие события формируют добрососедские отношения
между странами на уровне обычных
людей, а не политиков. Я желаю
фестивалю долголетия, а нам с
вами - красивого и яркого ежегодного праздника. Уверена, что гости,
добиравшиеся к нам через всю
Европу, получили незабываемые
впечатления от нашего любимого
Калининграда», - сказала Анна
Апполонова.
С приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля
также обратился и атташе по
культуре консульства Литовской
Республики в Калининграде Рома-
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Годы и вёрсты
их всех выселили. С нами они не
общались, а к маме часто приходили
выменять на посуду какую-нибудь
провизию. Мы с Машей хотели
уезжать немедленно! Я целый год
плакала, но так и осталась».
Устроилась библиотекарем в
военно-морское училище, которое
сюда перевели из Баку. Там уже
обучали штурманов, связистов и
артиллеристов.
«Мама сшила в ателье «Ударник»
нам с сестрой по платью, - вспоминает Зинаида Ивановна. - Мне синее
с белым воротничком и вышивкой,
а сестре коричневое со складками.
Больше одежды и не было».

В конце июля 1941-го обоз, на котором
эвакуировались Дубовы, почти добрался до Новгорода. И попал перед последним мостом в настоящий водоворот:
и пешие, и конные, и машины, и стада
коров... Только перебрались, как за
спиной раздались взрывы...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
До войны жизнь в посёлке
Новоселье Струго-Красненского
района Псковской области текла
размеренно. Весной 1941 года
Зиночка закончила семилетку. Все
ждали счастливого лета! Воскресное утро 22 июня девчонки провели
на озере.
«Идём домой, хохочем, - вспоминает Зинаида Ивановна, - А в
посёлке напряжённая тишина. На
улицах пусто. Редкие прохожие
переговариваются: «Ну не может
быть война...»
Так и не верили до вечера, пока
в небе не появились немецкие
самолёты.

Главнокомандующий
обоза

Самолёты летели бомбить Ленинград, по пути сбросили несколько бомб и на их железнодорожную
станцию. От первой бомбёжки никто
и не прятался — люди просто не
знали что делать! А через две не-

и Зина. Тогда они впервые увидели
страшную картину... Множество
убитых и раненых… «Несколько
раз мы видели парашюты немецких
десантов, - вспоминает Зинаида
Ивановна. - Однажды из леса к нам
вышли военные. Форма вроде наша,
но какая-то странная. Одна женщина
заговорила было с солдатом, а офицер как рявкнет: «Молчать!» И всё
выспрашивал: какие деревни вокруг,
откуда и куда мы следуем».
Добравшись до ближайшего
сельсовета, Иван Михайлович доложил об этой встрече и даже отвёл
к месту происшествия. Нескольких
диверсантов поймали.

Женились по знакомству

Ишака не объездила

Увы, Новгород не стал последним прибежищем. Когда в городе
стало опасно, двинулись на восток.
Так, эшелон с беженцами прибыл в
Казахстан, на станцию Джалагаш,
что в Кызылординской области. Людей расселили по саклям. Каждый
день на семью выдавали по карточкам ведро затирухи (в котёл бросали
немного мяса и заправляли мукой
или отрубями) и немного хлеба.
В 1942 году Зина поступила

В городском парке. 60-е годы (Зина и Лири справа).
Когда рука зажила, девушка
пошла в военкомат проситься на
фронт. Не взяли. Зато назначили курьером в маслопром. «Если утром
дают верблюда — хорошо! - смеётся
Зинаида Ивановна. - Значит, поеду
к казахам. Там всегда бешбармак и
лепёшки. Посадят меня на верблюда, он и потопал, а доеду - снимут.
Сама бы не справилась.
Дадут ишака - плохо. Значит,
к корейцам. Палочками я есть не
умела, а ложку не давали. Всегда
оставалась голодной. Да и всю дорогу почти пешком. Ишака, если
заупрямится, с места ведь не сдвинешь!»

Победа!

Новые калининградки (Зинаида вторая справа).
Калининград, 1958 год.
дели фашисты были уже всего в 8
километрах от села.
Отца, Ивана Михайловича, вызвал военком. Приказал собрать
десять подвод и эвакуировать семьи
работников райкома и военного
начальства.
«На телеге ехала бабушка, младшая сестрёнка, да тётка со старшей
сестрой — обе беременные. А мы
с родителями всю дорогу шли пешком. Несколько раз нас бомбили.
Все тогда бросались врассыпную, а
бабушка так и оставалась на подводе. Старенькая...»
Когда переправу под Новгородом
разбомбили, люди вернулись, чтобы
помочь выжившим. В их числе была

в железнодорожный техникум в
Алма-Ате. Но учёбу бросила: тётка
написала, что мама заболела тифом, а отец, которого забрали на
трудовой фронт и отправили на
Аральское море, где заготавливали
соль, вернулся ослепшим.
Летом 1943 года, после 9-го класса, когда своих выходила (зрение к
отцу вернулось), завербовалась на
стройку в Усть-Каменогорск. Полгода работала сцепщицей вагонеток
на металлургическом заводе. Тогда
трудились сутками и без выходных.
Приходили в барак – и падали от
изнеможения. Однажды, устав, Зина
не успела отдёрнуть руку, и пальцы
попали в сцепку...

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В октябре 1944 года Зина наконец получила повестку и попала
в часть под Ярославлем, в военную
цензуру. Девушек обучили и караул
нести, и стрелять, но целыми днями
приходилось проверять посылки
и письма с фронта. Из треугольничков тщательно вымарывали
всю военную тайну. Например,
указания о местоположении части
и вооружении.
Иногда девушек забирал самолёт
и увозил в неизвестном направлении. Прибыв на место, они также
занимались своей почтой, но вокруг
уже грохотало и гремело. Значит,
фронт был совсем рядом.
Однажды самолёт приземлился прямо посреди леса. Девочки
выбрались, а лётчики тут же принялись его маскировать. Встретил
проводник и отвёл к партизанам.
Но все меры предосторожности не
помогли. Вскоре начался ужасный
обстрел – однако выжили.
«Утром 9 мая 1945-го ещё затемно начали стрелять, - вспоминает Зинаида Ивановна. – Мы поразились:
Ярославль далеко в тылу. Выскочили
на улицу. У нас в округе одни жен-

щины квартировали, а тут смотрим
— несколько мужчин в исподнем.
Женихи! И кто-то кричит: «Победа!»
Мы забыли обо всём. Давай обниматься-целоваться. Победа!»

Год проплакала

В августе 1945 года Зинаида
Дубова демобилизовалась, уехала в
Ленинград. Город ещё не оправился
от пережитой блокады. Брусчатка с
мостовых, где ленинградцы устраивали огороды, ещё была разобрана. Наземный транспорт почти
не ходил.
«Блокадников легко было отличить, - вздыхает Зинаида Ивановна.
- Такие тощие, аж звонкие...»
Зина бралась за любую работу.
Сначала в школе пионервожатой,
потом в книжном киоске. Но на
карточки, которые выдавали, было
не выжить и девушка решила пойти
на сталепрокатный и проволочноканатный завод имени Молотова.
Взяли намотчицей проволоки, а
затем перевели в цех, где изготавливали миниатюрные пружинки для
наручных часов.
В 1948 году родители написали,
что завербовались на стройку в
Калининград и прислали вызов ей
и старшей сестре Марии.
«И вот в октябре 1948-го мы
приехали... и обалдели, - говорит
Зинаида Ивановна. - Встретил папа.
Повёл пешком через весь город в
конец улицы Комсомольской, где
родителям дали квартиру. Перешли
два мостика через Прегель. Там
стоял полуразрушенный замок, а
слева церковь. Даже колокол ещё
целый был.
А Комсомольская!.. От Центрального парка до Карла Маркса
вообще ничего не было — только
развалины. В нашем доме было
лишь несколько целых квартир. А
в подвалах жили немцы. С этажей

В 1950-м году Зинаида поступила на работу помощницей к 1-му
секретарю горкома партии Матузкову. Тогда горком размещался на углу
проспекта Мира и Коммунальной.
Телефон разрывался, а в приёмную шли со всеми вопросами — и
работа нужна, и жильё, и ясли, и
другие беды приключались. Тогда
и познакомилась со всеми руководителями города — с директорами
школ, заводов, больниц, магазинов
и т.д.
Затем перешла в библиотеку КГБ
на Советском проспекте. Побывала
в Польше, где работала сначала в
библиотеке лётной части, а затем в
отделе кадров. В 1958 году вернулась в Калининград, устроилась в
штаб флота.
После работы часто заходила
к подруге, которая трудилась в
ресторане «Москва». Там и познакомилась со своим будущим мужем.
«Чтобы к ней попасть, надо было
пройти через весь зал, - говорит
Зинаида Ивановна. - Вот Лири меня
и приметил. Я-то вся из себя — на
шпильках, туфли замшевые, платье
из тафты с оголённой спиной,
перчатки и шарфик белый. Таких
нарядов в Калининграде тогда не
было!».
Лири («Ленинградская Индустрия Реконструкция и Инженерия»)
служил штурманом на военном
корабле-разведчике. Пригласил
на несколько свиданий и пропал.
(Оказалось, корабль экстренно
отправили в море и он не сумел сообщить.) А когда вернулся, застал у
Зины другого кавалера. Вспыхнул и
умчался в Балтийск.
«В 6 утра кто-то колотит в дверь,
- улыбается Зинаида Ивановна,
рассматривая фотографии своей
молодости. - Открываю. Стоит Лири.
«Я приезжал, чтобы жениться
на тебе. Выйдешь за меня?» Куда
тут деваться? На свадьбу только
три дня, потом снова уходит в рейс.
Пришлось поднимать старые связи
со времён горкома. Так и расписали
нас за день».
О своём скоротечном решении
Зинаида Ивановна не пожалела
ни разу. Сожалеет только о том,
что через два года после Золотой
свадьбы Лири Георгиевича Леонтьева, капитана 2 ранга, начальника
разведки базы Балтийска не стало...
Но рядом всегда те, в ком она узнаёт
его и сейчас - сын, дочь, внук и
правнук.
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Калининградцы используют поджог
машин как способ
мести
Наталья ИГОРЕВА
В основном, в регионах России
за год сгорают 2-3 авто. В Курской
области, которая больше нашей по
населению, - 13. В Ямало-Ненецком
округе вообще поджогов машин не
случается. У нас же за прошлый
год зафиксировано 189 поджогов,
в этом – уже 79.

Банды пироманов нет!

Почему в Калининграде так
часто горят машины, рассказывает
Андрей Адамян, и.о. начальника 5
отделения Управления уголовного
розыска УМВД России по Калининградской области. (Это подразделение полиции занимается раскрытием преступлений, связанных с
посягательством на автотранспорт:
угоны, кражи, поджоги.)
За 4 месяца текущего года в
Калининграде сгорело 47 машин и
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Горящие авто
2 статьи 167 Уголовного кодекса
«Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества»).

Любовь и пламя

Преимущественно все автомобили сгорают не «по техническим
причинам», а от поджога. Каждый
случай индивидуален. К примеру,
парень любил девушку, подарил ей
машину. В последствии узнал, что
она - проститутка. Очень расстроился, и отомстил: спалил автомобиль,
хоть и стал преступником.
Недели две назад – муж–стоматолог разводится, а жена не хочет.
Утром он уехал на работу, вернулся
– машина сгорела.
Причиной поджога может быть
что угодно. Например, если хозяин
во дворе поставит её не на своё
место.
Мужчина даёт показания сыщикам: я с соседом поругался из-за

ства. К примеру, на днях мужчине
сожгли «Мерседес» стоимостью
около 1 миллиона рублей. Он занимается строительством домов в
Калининграде.
Другое происшествие произошло
в области: гражданин обманывал
людей с земельными участками.
Мошенническим способом оформлял их на себя. И когда «собственник» приходил в земельный комитет
и пытался свой участок продать
– ему отвечали, что у него никакой
собственности нет. Лжебизнесмену
сожгли машину стоимостью до
миллиона.

Ответит ли поджигатель?

Раскрываемость таких преступлений – 20,4 процента (в прошлом
году – 9%). Низкий процент потому,
что поджогами занимается не организованная группа, а разные люди, и
ещё потому, что часто потерпевшие

бычок, который закатился под капот
машины. А там - всё в смазке – и загорелось. Причину этого возгорания
установила пожарная экспертиза, но
виновного, увы, не найти.

Горящая жесть

Рис. Игоря Пащенко
ещё в области 32. (И старых и новых
почти поровну.) Их стоимость от 300
тысяч рублей до 2 млн – 29 машин,
до 300 тысяч – 29, остальные – от
2 млн.
В основном жгут ночью.
- Точно могу сказать: в Калининградской области нет пироманов,
которые бы чисто из хулиганских
побуждений поджигали автомобили, - говорит Андрей Адамян. – В
основном сводят счёты.
К слову, за поджог транспортного
средства предусмотрено наказание
- до 5 лет лишения свободы (часть

КБ
МАСТЕР

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а
e-mail: MasterKB@mail.ru

Безгодов

Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ

Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование ПР

36-58-82, 8-981-475-54-81
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места, и через два дня у меня
«БМВ» сгорела.
То есть граждане уничтожают
чужое имущество из–за мести:
семейных конфликтов, разводов,
дележа имущества, бытовых моментов, конфликтных отношений
между соседями, и, конечно, из-за
долгов.

Мстят за долги

И всё же в управлении уголовного розыска констатируют: в 70%
случаев поджогов автомобилей
«повинны» долговые обязатель-

Г
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А
Н
И
Я

ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
4200 р.
5600 р.
8500 р.

скидки

т. 37-58-07

реклама

скрывают информацию, не идут
на контакт с полицией. Хотя чаще
всего владелец знает, кто мог это
сделать. Лица кавказской национальности даже сами предпочитают
разбираться в подобных историях.
Они так и говорят: знаем кто, мы
сами найдём.
- Так как потерпевшие сами не
говорят, нам больше приходится
усилий прикладывать, чтобы выяснить, в чём конфликт, - комментирует сыщик Адамян.
В прошлом году произошла история: кто-то курил на балконе, кинул

Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Юридические услуги. Суды. Регистрация сделок с недвижимостью.
Тел. 8-921-712-46-86

ПАмятники
установка, облагораживание захоронений
гарантия.
качество.
доступные цены
ул. О. Кошевого, 15
(ор-р м-н «Семья»)
т.

507-437

На такие происшествия выезжает пожарная группа. И она в любом
случае собирает материал, который
передаётся в райотдел полиции по
месту возгорания транспортного
средства. Обычно пострадавший
пишет заявление. Даже если сам он
отказывается помогать следствию
и высказывать свои подозрения.
Только однажды на памяти следователей владелец не писал, потому
что «Ауди» сгорела от замыкания
проводки, что и установила экспертиза.
Машины легко воспламеняются.
И сгорают очень быстро. Примерно 10% случаев поджогов машин
падает на похищенные (пацаны
угнали, покатались, и с целью сокрытия следов (отпечатки и прочее)
сожгли).

Осторожно: пешеход!

Водители в Калининграде, мягко
говоря, хамы. Для многих обычное
дело проигнорировать пешеходный
переход. Наезжают даже на коляски
с детьми. Но некоторые неуравновешенные пешеходы расправляются и
с «безбашенными».
Так было в районе Горького.
Молодой человек переходил дорогу
по пешеходному переходу. А ему на
«зебре» посигналил водитель «Гелентвагена» (кстати, мастер спорта
по рукопашному бою) и заехал к
себе во двор.

На следующий день «Мерседес»
сгорел. Это преступление раскрыто:
оказалось, что молодого человека
сигнал водителя очень зацепил,
потому что он страдает психическим расстройством, и он, не долго
думая, машину поджог.

Страховое
мошенничество

Находятся граждане, которые
страхуют машины и сами же их
палят, чтобы получить большие
страховые суммы. Например,
человек не может продать машину
за ту цену, за которую её покупал.
Но она застрахована по КАСКО на
те деньги, за которые он её приобрёл. Если её опять страховать, то
теряется 30% . Соответственно ему
выгоднее машину сжечь и получить
полную сумму.
Ещё пример страхового мошенничества. Человек не может продать
машину с объёмом 5-6 литров. Он
её страхует и сжигает. В итоге он
её удачно продаёт страховщикам
по той цене, которую никогда не
получит.

Как не потерять своего
«коня»?

- Машина должна быть на стоянке, либо в освещённом месте,
оборудованном видеокамерами.
- Советует Андрей Адамян. Если ставить под домом, необходимо оснащать её, как минимум,
видеорегистратором.
Но главное – ни с кем не конфликтовать, решать вопросы по закону. Потому что всё-таки большая
часть поджогов возникает из-за
невозврата долгов и ссор.

Комиссариат приглашает
Отделом (ВККО по г. Калининграду) проводится отбор кандидатов в возрасте до 35 лет для
поступления на военную службу по
контракту на должности рядового
и сержантского состава в части
Балтийского флота.
Граждане, заключившие контракт, размещаются в общежитиях.
Им гарантируются ежемесячные
денежные выплаты с учётом надбавок в размере от 20 000 рублей.
Они имеют право на участие в
ипотечной системе кредитования

на приобретение жилья с компенсацией выплат за счёт государства,
внеконкурсное поступление на
бюджетные отделения учебных
заведений высшего и среднего
специального образовательного
уровня.
Для решения вопросов поступления приглашаем в отдел военного комиссариата Калининградской области по г. Калининграду.
Адрес: ул. Тюленина, 17, кабинет №24, тел. 53-26-63 (109).

Реклама

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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маленькая легенда королевской горы

Летом 1515 года два российских посла – Заболоцкий
и Щёкин – со всеми почестями были приняты в Королевском
замке Кёнигсберга гохмейстером Тевтонского ордена
Альбрехтом Бранденбург-Ансбахским

Опасная миссия
- Я страшусь! – Буквально за несколько часов
до аудиенции послов признался гохмейстер Тевтонского ордена Альбрехт своему другу Дитриху
фон Шонбергу, напряжённо глядя ему в лицо.
- Слухи о намечающемся сближении Пруссии с
православным московским князем Василием
III уже просочились в Ватикан к Римскому Папе.
(Василий III – отец царя Ивана Грозного, - авт.)
- Россия – наш вынужденный союзник,
необычный, странный, неудобный, - мягко
возразил ему Дитрих, положив при этом свою
руку на руку гохмейстера, лежащую на дубовом
столе. – Но на сегодня – единственный. Если
ты твёрдо решил всё же избавить Пруссию от
польской подчинённости – иного пути нет. И я
в этом не сомневаюсь. Однако я боюсь сейчас
другого: король Германии и Римский император Максимилиан уже высказались за желание
примирения между Россией и Польшей. (Русь
воевала в то время с Польшей, - авт.) Если Польша замирится с Москвой, то Ордену останется
только поклясться полякам в верности и больше
не заявлять о своих правах.
- Итак, - вставая, подытожил ободрённый Альбрехт, - надо выяснить у послов планы государя
Василия: намерен ли он продолжать войну против
Сигизмунда (польского короля, - авт.).
Однако переговорами Альбрехт был разочарован. Сколько не пытался он разведать намерения русского властителя – но так ничего и
не вышло. Послы юлили, через слово благодарили
за приём, выражались пространно и витиевато. В
конце концов гохмейстер попросил лишь одного:
передать Василию, чтобы он согласился принять в
Москве его доверенного человека - Дитриха фон
Шонберга. На том и порешили.
В январе 1517 года в Кёнигсберг к Альбрехту
приехал с ответом дьяк Тетерин: он объявил, что
Государь всея Руси согласился на переговоры в
Москве по поводу заключения военно-политического союза с Пруссией.
И Дитрих, подписав у Альбрехта бумагу,
подтверждающую его широкие полномочия,
засобирался «в эту страшную и угрюмую Московию». С опасной миссией. Взял с собой
главное - большой крест-распятие. И, получив
благословение у своего духовника, отправился
на восток, с десятком альтштадтских муниципальных служащих.
Переехав Ливонию, тронулись на юг. Чем
дальше удалялись от земель ливонских, тем
страшнее становилось Дитриху. Какие-то заснеженные бугры кругом – не то прошлогодние
стога, не то деревни, не то леса. И – везде ледяное
безмолвие, лишь снег скрипит под копытами
лошадей. «Какая же здесь глушь! - сокрушался
Дитрих фон Шонберг, изредка высовываясь из
окна своей кареты и пряча щёки в воротник.
– Ограбят, убьют – и никто никогда не узнает,
не найдет! Вон давече на Шляйница (первый
прусский дипломат, побывавший в России, авт.), когда он возвращался в Пруссию, напали,
грамоту княжескую отобрали. Самого избили.
Едва живой до дому доехал».
Однако бог миловал. Ничего худого в дороге
не случилось. Добрались до государя всея Руси
Василия 24 февраля 1517 года.
«Ответная комиссия» из Посольского приказа
приняла делегацию учтиво. Гостям дали отдохнуть
два дня, на третий повели в палаты: обсуждать
условия военного союза. Переговоры прошли
легко. И 10 марта казначей и печатник Юрий
Малый докладывал Василию III: «Договорная
грамота подписана в двух экземплярах. К ней
привешена золотая печать. И Шимборка (Дитрих
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Рис. Людмилы Рябошапка

Галина ЛОГАЧЁВА

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
22 - 28 мая
«Люди ИКС: Дни минувшего
будущего» и в 3D –
фантастика/боевик, США/
Великобритания /12+/
«Малефисента» 3D –
фэнтэзи/мелодрама,
США /12+/
«Годзилла» и в 3D –
фантастика/боевик,
США/Япония /12+/
«Лесной патруль» –
мультфильм, Норвегия
«Космический пират
Харлок» 3D – мультфильм,
Япония/США/Франция /6+/
«Принцесса Монако» –
драма/биография, Франция/
США/Бельгия/Италия /16+/
«Подарок с характером» –
приключения/комедия,
Россия /6+/
«Кухня в Париже» –
комедия, Россия /12+/
«Кот Гром
и заколдованный дом» мультфильм, США/Бельгия
Theatre HD:
25 мая, 15.00 «Национальный театр: 50
лет»
27 мая, 19.00 «Загадочное ночное
убийство собаки»
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

фон Шонберг) на грамотах крест целовал.
Свой, что привёз с собой».
В грамоте было написано: Василий III даст
Тевтонскому ордену 55 тысяч золотых для
найма на год 10 тысяч пехотинцев и 2 тысяч
кавалеристов, но с условием - после того,
как Альбрехт «потщитца на Польскую землю
ити, и наипаче к сердцу Польские земли, еже
есть Кракову».
Прощальный приём прошёл при богато
накрытых столах. Подвыпивший Дитрих
решился похлопотать за двух немцев, ранее
попавших в русский плен.
- Где такой немчин Фефил? – спросил
у подьячего Посольского приказа Юрий
Малый. - И ещё один немчин из города
Любек? А то вот Шимборка хочет их выручить. Говорит, что наши где-то в застенках
их пытают.
Через час доложили: отпустить Фефила
нынче «непригож» - он допущен к самому Василию и состоит при нём в лекарях.
(Кстати, Фефил находился 3 декабря 1533
года возле постели умершего от злокачественного нарыва Василия.) Купца же из
Любека (чисто из уважения к Альбрехту)
князь отпустит, хотя и не его эта забота – там
дела ганзейские.
Сияя внутренне, разглядывал наутро
Дитрих фон Шонберг богатые государевы подарки, уложенные на подводах. Горностаевую
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бархатную шубу, сорок соболей, две тысячи
беличьих шкурок – целое богатство!
… Два с половиной года ушло после этого
визита на переговоры, просьбы Пруссии о
высылке денег и переписку. И только в ноябре 1519 года Альбрехт решился объявить
Сигизмунду войну.
Поначалу военная фортуна благоприятствовала Альбрехту. С 200 добровольцами
из Кёнигсберга он продвинулся чуть дальше
Бальги, а потом его стали преследовать неудачи. На Троицу 1520 года 300 польских конников захватили возвышенность Хаберберг (где
сейчас в Калининграде Дом искусств) и угнали
пасшихся там лошадей. («А ещё хотели за реку
(Прегель, - авт.) перелезти, - как докладывали
государю в Москву его посланники. – Альбрехт
отбился, но его мещане не хотят против короля стояти, хотят миритись»).
Действительно, сословия, испугавшись
войны, потребовали от гохмейстера начать
мирные переговоры. Бургомистр Кнайпхофа
(ныне остров Канта, - авт.) даже пригрозил:
«Подданные скорее найдут себе нового
правителя, чем Альбрехт новые земли для
правления!»
В итоге 7 апреля 1521 года с Сигизмундом
было заключено на 4 года перемирие, после которого Альбрехт фактически сдался.
Пруссия стала герцогством, подвластным
польской короне.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 4639.
Время подписания в печать 21.05.14 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Мерцающая Пруссия» - выставка Елены
Ксенофонтовой (акварель).
1 июня — День защиты детей: путешествие по музею (11.00), кукольный спектакль
«Кверкус вверх, кверкус вниз!» (14.00). Для
детей-участников программы вход бесплатный.
По воскресеньям - экскурсия по Калининграду на ретро-трамвае (1,5 часа).
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский зоопарк
24 мая в 14.00 - у выпускников
последний шанс посетить зоопарк
по детскому билету. Специальная
программа! Окунитесь в мир школьного
детства!
24 мая в 17.00 - музыкальный вечер: струнный ансамбль «Новый квартет» и струнный
квартет под управлением Илариона Дьякова.
Работает «Тропический дом». Без дополнительной оплаты.
Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru
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